JI.В.Галузина, заместитель
главы городского округа Самара
руководи тс/п, Департамента образования
«_16_ __ » ноября 2016_____ г.

ИЗМЕНЕНИЕ В МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №

906/319/03

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 188»
городского округа Самара
(наименование муниципального учреждения городского округа Самара)

на 2016 год
Раздел I.
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ —образовательных программ дошкольного образования.
Реализация адаптированных образовательных программ.
Пункт 3.2. изложить в следующей редакции:
3.2. Объем муниципальной услуги в натуральных показателях
Значение показателей объема
муниципальной услуги
Наименование
показателя

Единица
измерения

отчетный
финансовый
год

текущий
финансовый год

очередной
финансовый год

первый
год
планового
периода

второй
год
планового
периода

Источник
информации о
значении показателя

2014

2015

2016

2017

2018

с 01.01.2014
35
с 01.09.2014
52

с 01.01.2015
52
с 01.09.2015
24

с 01.01.2016
0
с 01.09.2016
22

0

0

Количество
воспитанников до 3
лет за исключением
воспитанников с
ограниченными
возможностями
здоровья

человек

Количество
воспитанников от 3
до 8 лет за
исключением
воспитанников с
ограниченными
возможностями
здоровья

человек

с 01.01.2014
151
с 01.09.2014
148

с 01.01.2015
148
с 01.09.2015
197

c01.01.2016
222
с 01.09.2016
215

222

222

Количество
воспитанников с
ограниченными
возможностями
здоровья до 3 лет

человек

0

0

0

0

0

Количество
воспитанников с
ограниченными
возможностями
здоровья от 3 до 8
лет

человек

с 01.01.2014
37
с 01.09.2014
50

c01.01.2015
50
с 01.09.2015
49

c01.01.2016
48
с 01.09.2016
53

48

48

*

Форма Федерального
государственного
статистического
наблюдения 85-к
«Сведения о
деятельности
дошкольного
образовательного
учреждения»
Форма Федерального
государственного
статистического
наблюдения 8 5-к
«Сведения о
деятельности
дошкольного
образовательного
учреждения»
Форма Федерального
государственного
статистического
наблюдения 85-к
«Сведения о
деятельности
дошкольного
образовательного
учреждения»
Форма Федерального
государственного
статистического
наблюдения 8 5-к
«Сведения о
деятельности
дошкольного
образовательного
учреждения»

р
Пункт 3.3. изложить в следующей редакции:
3.3. Объем муниципальной услуги в стоимостном выражении
Отчетный финансовый год

Текущий финансовый год

Очередной финансовый год

Первый год планового
периода

Второй год планового
периода

17 083 028,0

19 822 734,0

19 560 061,41

18 620 094,0

18 620 094,0

Раздел II.
1. Наименование муниципальной услуги
Присмотр и уход за воспитанниками
Пункт 3.2. изложить в следующей редакции:
3.2. Объем муниципальной услуги в натуральных показателях
Значение показателей объема
муниципальной услуги
Наименование
показателя

Количество
воспитанников с
туберкулезной
интоксикацией до 3
лет

Единица
измерения

человек

2016

первый
год
планового
периода
2017

второй
год
планового
периода
2018

0

0

0

отчетный
финансовый
год

текущий
финансовый год

очередной
финансовый год

2014

2015

0

0

Источник
информации о
значении показателя

Форма Федерального
государственного
статистического
наблюдения 8 5-к
«Сведения о
деятельности
дошкольного
образовательного
учреждения»

Количество
воспитанников с
туберкулезной
интоксикацией от 3
до 8 лет

человек

0

0

0

0

0

*
Количество
воспитанников с
инвалидностью до 3
лет

человек

0

0

0

0

0

Количество
воспитанников с
инвалидностью от 3
до 8 лет

человек

с 01.01.2014
37
с 01.09.2014
50

с 01.01.2015
50
с 01.09.2015
49

с 01.01.2016
48
с 01.09.2016
53 -

48

48

Количество
воспитанников до 3
лет за исключением
воспитанников с
туберкулезной
интоксикацией и
инвалидностью

человек

с 01.01.2014
35
с 01.09.2014
52

с 01.01.2015
52
с 01.09.2015
24

с 01.01.2016
0
с 01.09.2016
22

0

0

Форма Федерального
государственного
статистического
наблюдения 8 5-к
«Сведения о
деятельности
дошкольного
образовательного
учреждения»
Форма Федерального
государственного
статистического
наблюдения 8 5-к
«Сведения о
деятельности
дошкольного
образовательного
учреждения»
Форма Федерального
государственного
статистического
наблюдения 85-к
«Сведения о
деятельности
дошкольного
образовательного
учреждения»
Форма Федерального
государственного
статистического
наблюдения 85-к
«Сведения о
деятельности
дошкольного
образовательного
учреждения»

Количество
воспитанников от 3
до 8 лет за
исключением
воспитанников с
туберкулезной
интоксикацией и
инвалидностью

человек

с 01.01.2014
151
с 01.09.2014
148

с 01.01.2015
148
с 01.09.2015
197

с 01.01.2016
222
с 01.09.2016
215

222

222

'

Форма Федерального
государственного
статистического
наблюдения 8 5-к
«Сведения о
деятельности
дошкольного
образовательного
учреждения»

Пункт 3.3. изложить в следующей редакции:
3.3. Объем муниципальной услуги в стоимостном выражении
Отчетный финансовый год

Текущий финансовый год

Очередной финансовый год

Первый год планового
периода

Второй год планового
периода

